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 фонарика вам не потребовался, в модельном ряде Lightlife можно найти фонарик 

требностей по различным ценам. Все фонарики Lightlife изготовлены из 

 материалов; в каждом установлена лампа Philips, обеспечивающая оптимальную 

и долгий срок службы.
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Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да
• Тип батареи: Тип AA / щелочная LR6
• Количество батарей: 2

Технические характеристики
• Материал корпуса: ABS
• Тип лампы: Индикатор
• Напряжение лампы: 3,6 В

Эко-характеристики
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры
• Количество в упаковке: 6
• Габариты упаковки ШxГxВ: 140 x 375 x 140 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 125 x 265 x 32 мм
• Вес продукта: 0,117 кг
•

Фонарик
Индикатор  

Характеристики
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